Приложение 9
к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П
«О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным
влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке
раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе
акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых
организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

Список акционеров (участников) НФО и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь» (ООО «Страховое общество «Помощь»)
Номер лицензии (лицензий): СИ № 3834, СЛ № 3834, ПС № 3834
Адрес: 191124, Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 50а, лит. А

№
п/п

1
1

Акционеры (участники) НФО
Принадлежащ
Полное и сокращенное
ие акционеру
наименование юридического
(участнику)
лица/Ф.И.О.
акции (доли)
физического лица/иные данные
(процентное
отношение к
уставному
капиталу
НФО)
2
3
Общество с ограниченной
29,653627
ответственностью «СевероЗападный промышленный союз»
(сокращенное наименование –
ООО «Северо-Западный
промышленный союз»)
Адрес: 191124, Санкт-Петербург,
Синопская наб., д. 50а, литер А,
пом. 108
ОГРН 1077847431166
Дата регистрации – 30.05.2007 г.

Принадлежащие
Лица, являющиеся конечными
акционеру
(участнику) акции собственниками акционеров
(участников) НФО, а также
(доли) (процент
лица, под контролем либо
голосов к общему
значительным влиянием
количеству
которых находится НФО
голосующих
акций (долей)
НФО)
4
5
29,653627
Локтаева Алла Юрьевна,
гражданство – РФ,
место жительства - г. СанктПетербург

Взаимосвязи между акционерами
(участниками) НФО и (или) конечными
собственниками акционеров
(участников) НФО и (или) лицами, под
контролем либо значительным влиянием
которых находится НФО

6
- Локтаева Алла Юрьевна является
единственным участником и
генеральным директором ООО «СевероЗападный промышленный союз».
- Локтаева Алла Юрьевна является
единственным участником и
генеральным директором ООО
«Петростройинвест».
- Локтаева Алла Юрьевна является
матерью Локтаева Александра

Сергеевича.
- Локтаева Алла Юрьевна, Локтаев
Александр Сергеевич, ООО «СевероЗападный промышленный союз», ООО
«Петростройинвест» и ООО «ЦСИ
«Помощь» образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными п.1,2,5,7, 8 ч. 1 ст. 9
Федерального закона «О защите
конкуренции». Доля группы лиц
составляет 74,999999% голосующих
долей НФО.
- Локтаева Алла Юрьевна является
лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится страховая
организация в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28.
2 Общество с ограниченной
ответственностью
«Петростройинвест» (сокращенное
наименование – ООО
«Петростройинвест»)
Адрес: 191124, Санкт-Петербург,
Синопская наб., д. 50а, литер А,
пом. 108
ОГРН 1077847428218
Дата регистрации – 29.05.2007 г.

29,346372

29,346372

Локтаева Алла Юрьевна,
гражданство – РФ,
место жительства - г. СанктПетербург

- Локтаева Алла Юрьевна является
единственным участником и
генеральным директором ООО
«Петростройинвест».
- Локтаева Алла Юрьевна является
единственным участником и
генеральным директором ООО «СевероЗападный промышленный союз».
- Локтаева Алла Юрьевна является
матерью Локтаева Александра
Сергеевича.
- Локтаева Алла Юрьевна, Локтаев
Александр Сергеевич, ООО «СевероЗападный промышленный союз», ООО

«Петростройинвест» и ООО «ЦСИ
«Помощь» образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными п.1,2,5,7, 8 ч. 1 ст. 9
Федерального закона «О защите
конкуренции». Доля группы лиц
составляет 74,999999% голосующих
долей НФО.
- Локтаева Алла Юрьевна является
лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится страховая
организация в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28.
3 Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
социальных инициатив «Помощь»
(сокращенное наименование –
ООО «ЦСИ «Помощь»)
Адрес: 191124, Санкт-Петербург,
Синопская наб., д. 50а, литер А,
пом. 108
ОГРН 1027801574965
Дата регистрации – 10.12.2002 г.

4 Акционерное общество
«Инвестиционная компания
«РЕГИОН» (сокращенное

16

16

Локтаев Александр Сергеевич, - Локтаев Александр Сергеевич является
гражданство – РФ,
единственным участником ООО «ЦСИ
место жительства - г. Санкт- «Помощь».
Петербург
- Локтаев Александр Сергеевич является
сыном Локтаевой Аллы Юрьевны.
- Локтаев Александр Сергеевич,
Локтаева Алла Юрьевна, ООО «СевероЗападный промышленный союз», ООО
«Петростройинвест» и ООО «ЦСИ
«Помощь» образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными п. 1,5,7, 8 ч. 1 ст. 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц составляет 74,999999%
голосующих долей НФО.

9,615385

9,615385

Жуйков Андрей Евгеньевич, -ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД
гражданство – РФ,
(WHPA LIMITED),
место жительства – г. Москва. принадлежит 90 % голосов к общему

наименование – АО «ИК
РЕГИОН»
Адрес: 119021, г. Москва,
Зубовский бульвар, д. 11 А, эт.12,
пом. I, ком. 1
ОГРН 1027739041153
Дата регистрации – 05.08.2002 г.

количеству голосующих акций АО «ИК
Регион».

Судариков Сергей
Николаевич,
гражданство – РФ,
-Жуйкову Андрею Евгеньевичу
место жительства – г. Москва принадлежит 10 % голосов к общему
количеству голосующих акций АО «ИК
РЕГИОН».
-Сударикову Сергею Николаевичу
принадлежит 100 % голосов к общему
количеству голосующих акций ДАБЛ-Ю
ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA
LIMITED
(адрес: Залокоста, 1, 3091, Лимассол,
Кипр; Рег. №: HE 219134, дата
регистрации 31.12.2007).
ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД
(WHPA LIMITED), Судариков Сергей
Николаевич и АО «ИК РЕГИОН»
образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными п.1,5,8 ч. 1 ст. 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц составляет 9,615385 %
голосующих долей НФО.

5 Акционерное общество «Тренд»
(сокращенное наименование – АО
«Тренд»)
Адрес: 121059, г. Москва, ул.
Киевская, д. 7, комната 8, этаж 4
ОГРН 1107746876896
Дата регистрации – 27.10.2010 г.

9,615385

9,615385

Левин Сергей Викторович,
гражданство – РФ,
место жительства –Московская область

Левину Сергею Викторовичу
принадлежит 99 % голосов к общему
количеству голосующих акций АО
«Тренд».
1 % голосов к общему количеству
голосующих акций АО «Тренд»
принадлежит акционеру – миноритарию.
АО «Тренд» и Левин Сергей Викторович
образует одну группу лиц в

соответствии с признаками,
установленными п.1, 5 ч. 1 ст. 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц составляет 9,615385 %
голосующих долей НФО.
6 Общество с ограниченной
ответственностью «Фининвест –
Л»
(сокращенное наименование –
ООО «Фининвест – Л»
Адрес: 115162, г. Москва, ул.
Шухова, д. 14, этаж 1, пом. 12
ОГРН 1187746838883
Дата регистрации – 27.09.2018

5,769231

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица НФО)

Исполнитель

Дата 19.02.2020

Денежкина М.И.
(Ф.И.О.)

5,769231

(подпись)

8 (800) 505-58-88
(телефон)

Бадареу Александр
Викторович,
гражданство – РФ,
место жительства – г. Москва

С.В. Локтаев
(Ф.И.О.)

Бадареу Александр Викторович является
единственным участником ООО
«Фининвест – Л».
Бадареу Александр Викторович образует
одну группу лиц с ООО «Фининвест –
Л» в соответствии с признаками,
установленными п. 1, 2 ч. 1 ст. 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц составляет 5,769231 %
голосующих долей НФО.

